
Протоко n Хп|ПО
внеочередногО общего собрания собственников помещений

по адDесч:
;;;щ,корпусц_

в многоквартирном д , расположенном
Курская обл., z. )Келезноzорск, ул.

веденного в о е очно-заочного голосования

Место проведения: Курская обл. г Железногорск, ул
очно-заочная.

2 г.в 'l ч. во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

ул.
г. до 16 час.00 мин

u-il,

z. Железноzорск

,Щата начаJIа

п

20

собрания состоялась в период

z@г,

Форма проведения общего собрания,-
Очная часть собрания состоял ась <<1l >>

адресу: Курская обл. г. Железногорск,

заочная частьll
с 18 ч.00 мин. )

срок окончания приема оформленных письменных решений собственни ков <<Jl>> /f 2фr.в lбч.

принадлежащего ему помещения 2 кв.м.
количество голосов собственников помещений, принJIвших rIастие в голосовании чел./

Реестр прис},тствующих лиц прилагается (приложение Ns7 к Протоколу ОСС от

).ФиКворум имеетсяtr:йt,tоет€я (неверное вы черкнугь

Общее собрание правомочно/не правомочно,

председатель общего собрания собственников:

комиссии общего собрания

//ц-rа.Дь

(зам. ген. директора по прzlвовьм вопросаrи)
А.в.

Секретарь счетной

счетная комиссия:

собственников:

(. r,У,
(нач. отдела по работе с населением

с.к.
t)

(специалист отдела по работе с населением l)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И,О, HoJ|4ep

помеulенuя u dокуменm а, поdmверuсdаюlцеzо
/,/4+h з-+{ А

l. Уmвержdаю м,

Курской обласmu:

ПовесткаДняобЩегособраниясобственникоВпомещений:
есmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенчя Госуdарсmвенной жuлuulной uнспекцuu

: 305000, z. Курск, Красная ttлоtцаdь, d, 6, (соеласно ч, 1,1 сm, 46 ЖК РФ),

2. Соzласовьtваю:
план рабоm на 202 l eod по соdерuсанuю ч рел4онmу обtцеео цlчlwесmва собсmвеннuков помеlценuй в мноеокварmuрном

doMe (прuложенuе Ne8).

3. Уmверэtсdаю:
ПлаmУ кза ремонm u codepctcaHue обu,lеzо tдуlуlцесmва)) Moezo МК,Щ на 202 I eod В РаЗt"tеРе, не превьtutаюlцем раL,ilера

rulапы за соdержанuе обu4еzо чмущесmва в мноzоквсlрmuрноп4 dоме, уmвержdенноzо сооmвеmсmвуюullllll реulенuем

Железноеорской zороdской,Щумы к прuл|ененuю на сооmвел",uуощiй пфuоd временu, Прч эmом, в случае прuнужdенuя

к вьlполненuю рабоm обязаm-ельньtм peuleHueM (преdпuсанuем u m.п.) уполномоченньrх на mо еосуdарсmвенных ореанов -
dанные рабоmьt поОлежаm выполненuю в уксlзанные в соопвеmсmвуюtцем Реutенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя

осс. cmou,ttlocmb лlаmерuалов u рабоп в mаком случае прuнllлlаеmся - co\Jlac\o смеmному расчеmу (смеm_е)

исполнumеля. оплаmа осуlцесmвляеmся пупем еdu'норазьвоzо dенесюноzо начuсленlм на лuцевоful счеmе собсmвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов сорсвмерносmч ч пропорцuонсиьносmч в несенuч заlпраm на обч_99_u]у,уlцесmво Мкд в ?авuсuliосmu

оm dолч собсmвеннuка'" о&цем rлуu,""*", МКД, 
" 

сооmвеmсmвuu со сп, з7, сm, з9 жк рФ,

1

atЮ(э

00 мин.
.Щата и место подсчета голосов ,/{" )l 2Q{Dr,,г. ЖелезногоРск, ЗаводсКой проезд, зд, 8,

обцдаягцlоuцць (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

-\ -55 {d t l.вв.м., из них площадь нежилых помещений в мн$г!$$"р}о" доме РавНа О *',',,

пЛоЩаДЬжилыхпомеЩенийВМногоквартирномДоМераВнаЭэ{а(/ёl-КВ'М.]
,Щля осуществления подсчета голосов собсruепrrков за 1 голос принят эквив,UIент l кв, метра общей площади

помеtценuе).

з



1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения

Государственной жилищной инспекции Курской области: з05000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (согласно

ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
ц которыйСлvuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIlления

Госуларственнойпредложил Утвердить места хранения решений собственников по

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площ&дь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст, 46 ЖК
рФ).
преdлоэtсtдцu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Государственной

жилищной инспекции Курской области: з05000, г. Курск, Красная площадь, д, б. (согласно ч. 1.1 ст.46 жк
рФ).

прuняmо 0+нхрflltяfitо-.) реluенuе., Утвердить места хранен}ш решений собственников по месту нахождения

ГЬсударственной жилищной инспекции Курской области: з05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Согласовываю:
ПлаН рабоТ на2021 гоД по содерЖаниЮ и ремонту общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение Jф8).
Слуuлалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

предложил Согласовывшо :

План работ на202| год по содержанию и ремонту
многоквартирном доме (приложение }ф8).

Пр е dлоэtсtlлu., Согласовываю :

План работ Ha202l год по содержанию и ремонту
многоквартирном доме (приложение Jtlb8).

пr/ который

общего имущества собственников помещений в

общего имущества собственников помещений в

<<Воздержались><<Зо> <dIротив>>
% от числа
проголосовавших

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов ozо7о о/яJ/ > J?o ?,. о

<<Зо> <dIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

п9о9 и% о oZ бо8 з2
Прuняmо (нuораняж\ решенuе., Согласовываю:
йu' рабоТ Ha202l год пО содержанИю и ремоНту общегО имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение }Ф8).

3. По третьему вопросу Утверждаю:
Плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего мкД на202| год в рrt:}мере, не

превышrlющем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской Думы к применению на

соотъетстВующиЙ периоД времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ
обязательНым РешеНием (ПреДписЕшиеМ и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в }казанные в соответствующем Решениидредписании сроки

без проведения осс. Стоимость материалов и работ в таком слr{ае принимается - согласно

сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата осуществляется п}"тем единоразового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и

пропорциональности в несении затрат на общее имущество мкд в зависимости от доли

собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. 39

Слwаалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который

предложил Утверждаю:
Плату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД на202| год в ptшMepe, не

превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской Думы к применению на

2



соответстВующиЙ периоД времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ
обязательНым РешеНием (ПреЛписаниеМ и т.п.) уполномоЧенньIх на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в укil}анные в соответствующем Решениидродписании сроки

без проведения осс. Стоимость материirлов и работ в таком слrIае принимается - согласно

сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата осуществляется путем единоразового денежного

начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорttзмерЕости и

пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД в заВиСимОСТИ ОТ ДОПИ

собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст. З7, ст. 39 жк рФ.
Пр е dл оэtсtlлu: Утверждаю :

ПлатУ (за ремонТ и содержание общеГо имущесТва) моегО мкД на202| год в размере, не

превышающем рtr}мера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской Думы к применению на

соответстВующиЙ периоД времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ
обязательньпл Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньIх на то государственньш органов -

данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решениидредписании сроки

без проведения осс. Стоимость материсrлов и работ в таком слrIае принимается - согласно

сметномУ расчету (смете) Исполнителя. оплата осуществJUIется путем единоразового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорtВмеРНОСТИ И

пропорциональности в несении затрат на общее имущество мкд в зависимости от доли

., собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст. З7, ст. 39 жк рФ.

<<Зо> <dIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

./35/ } ,/оо 2л о о2 о D2

Прuняmо h*tФаняtпо) р ешен uе: Утверждаю :

ПлатУ (за ремонт и содержание общего имущества) моего мкД ъlа202| год в размере, не

превышающем рilзмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответств).ющим решением Железногорской городской Думы к применению на

соответстВуlощиЙ периоД времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ
обязательНьпл РешеНием (Прелписанием и т.п.) уполномоченньIх на то государственньIх органов -

данные работы подлежат выполнению в указанные В соответствующем Решениидредписании сроки

без проведения осс. Стоимость материi}лов и работ в таком случае принимается - согласно

сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата осуществJUIется путем единоразового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и

пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД в заВиСиМОСТИ ОТ ДОЛИ

собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст. З7, ст. 39 жк рФ.

Приложение: /
1) Сообщение о результатах ОСС на / л., в 1 экз.;

2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на | л,э в l экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на / л., в 1 экз.;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на / л., в l экз.; ,
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / л,l в 1 экз.;

6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередноiо общa.о собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на Э л., в l экз.;
'7) Реестр прис}"тствующих лиц на L л., в 1 экз.;

8) План работ на2021год на L л,, в l экз.;

9i Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 9 Чл.,| в экз.;

J

количество
голосов



l0) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме ,u С n,, 
"

1 экз.;
l l) Иные документы "u 

2 n,,B 1 экз.

Председатель общего собрания // /1 /l а)-а
---Тдs-mГ

Секретарь общего собрания 4 /z , l( zurzz_
(д8m)

члены счетной комиссии: L 1Z. //1- zгh _
(пата)

ЧлеrъI счетной комиссии: (лата)(подшсь) (аиU)

4
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